
MOANA 770

Стандартное оборудование

Двухместная каюта с кроватью

Кровать в главной каюте, включая матрас

Односпальная кровать в салоне (раскладной стол с матрасом)

Кресло рулевого управления со ступенькой для ног

Закаленные безопасные (частично тонированные) цветные окна

Оборудование для палубы, 4 швартовые утки

Носовой анкерный ролик

Рым-болт на носу

Навигационная мачта

Заправка баков с палубы

Навигационные огни (левый, правый, кормовой, носовой)

Поручни

Санитарная система PPR

Дверь салона (Алюминий, раздвижная 4 секции)

Фиксированное крыло на крыше рулевой рубки

Подключение берегового питания

Батарейный блок, 2x110 АЧ и блоком выключателей

Порошковый огнетушитель (2 кг)

Подключение газовой плиты с регулятором давления

Смеситель для унитаза с насадкой для душа

Туалет с ручной помпой

Раздвижные боковые окна салона

Внутреннее и внешнее освещение (LED)

Бак для пресной воды с манометром, 75 л

Топливный бак с манометром, 200 л

Резервуар для сточных вод с манометром, 61 л

Насос пресной воды, 12 В постоянного тока

Насос-мацератор

Мембранный насос

Насосная система для душа

Внутренняя обивка (POA для таблицы цветов)

Горн

Разъемы в салоне (USB, 12 В и 220 В переменного тока)

Платформа для плавания

Транец из стекловолокна с кронштейном для подвесного мотора

Дополнительные опции:

Складная лестница на плавательной платформе

Два держателя для удочки (с обеих сторон по 1 шт.) 

Люк кабины (50 см х 50 см), Алюминиевая рама  

Трюмная помпа 1500, 12 В постоянного тока с автоматическими реле по уровню

Пружинные скобы, 2 доп. утки в средней части корпуса, по 1 с каждой стороны



Занавески на боковые окна (от раздвижной двери до салона) 

Газовая плита с раковиной  (Cansrl FL 1323) 

Холодильник 48 Л/ 12 D

Garmin GPS + Эхолот STRIKER VIVID 5 CV  

Палубный прожектор с дистанционным Управлением   

Декоративное освещение в Главной Каюте  

Электр. лебедка с дистанц. Управлением на главном посте 

Бойлер Inox 1200Вт – 220В  с бак для горячей воды 30л

Стеклоочиститель лобового стекла  

Дополнительная АКБ

Матрасы на Кормовой зоне отдыха и носовом шезлонге

Кормовой тент Бимини

Стол складной телескопический

Тиковое покрытие на купальных платформах

Тиковое напольное покрытие на кокпите и в рулевой рубке

Россия, Москва,

Красногорский район, 65-66 км МКАД,

территория Крокус Сити

+7 (495) 780-44-44

sales@p-y.ru | www.p-y.ru

Радио AM / FM CD /MP3 и 2 динамика в салоне (Aquatic MP6 & 120watt speakers) 

УКВ антенна с пластиковой откидной подставкой(Glomex RA 112 AUS Fiber Glas  / 1.5 Mt VHF 

Antenna)


